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ВВЕДЕНИЕ 

Характерной чертой нашего времени является обострение отношений 

человека с окружающей его природной средой. Использование человеком 

природных богатств выходит из-под контроля. Огромный груз прессинга 

человека на природу несут на себе лекарственные и пищевые растения. Люди с 

давних времен питаются растениями и продуктами их переработки, используют 

растения как сырье для различных отраслей промышленности, для 

фармацевтики, как строительный материал, топливо.  

Объект нашего изучения - душица обыкновенная(Origanum vulgare L.)-

многолетние травянистое растение, относящаяся к семейству Яснотковые 

 (Lamiaceae), обладающее лекарственными свойствами. 

Актуальность исследования состоит в необходимости подробного 

изучения O.vulgare L. и состояния ее популяций на территории Республики 

Татарстан в связи с высокой степенью использования в качестве ресурсов 

лекарственного сырья.    

Цель работы: оценка состояния ценотических популяций Origanum 

vulgare L., в Камско-Устьинском районе методами  популяционной экологии. 

Для выполнения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить флористический состав и структуру фитоценозов с участием 

Origanum vulgare  L. 

2. Проанализировать условия обитания ценопопуляций Origanum vulgare L. 

с применением экологических шкал. 

3. Изучить онтогенетическую  структуру   ценопопуляций Origanum vulgare 

L. 

4. По онтогенетическим спектрам ценопопуляций оценить их состояние и 

сделать прогноз на будущее. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

В  заключение отметим, что местообитания изучаемого  нами вида 

O.vulgare L. отличаются по степени антропогенной нагрузки.  Доказательством 

тому служит увеличение доли терофитов  в рудерально-разнотравном 

фитоценозе (до 14 %), что характерно для антропогенно-нарушенных 

территорий. В остепненном разнотравном лугу и березняке бобово-злаковом 

терофиты занимают лишь 4,3. По коэффициенту синантропизации  

исследуемые местообитания землянично-разнотравный  луг и березняк бобово-

злаковый  равны (Kc=16-30,9%), что соответствует умеренной степени 

синантропизации фитоценоза (Ильминских, 1993). 

В исследованных площадях по шкале освещенности вид реализует себя  от 

мезобионтного типа  до эврибионтоного. В березняке бобово-злаковом по по 

климатической шкале коэффициент экологической эффективности больше 

80%.Это говорит о том, O.vulgare L. в данном фитоценозе находится в более 

благоприятных условиях обитания. 

 В каждой  ценопопуляции O.vulgare L. в ходе исследования были 

измерены морфометрические показатели. По полученным данным мы сделали 

статистический анализ с помощью программы «STATISTICA 5,5». В итоге, все 

изученные особи были правильно выделены по  возрастным состояниям. Особи 

в исследованных ЦП 1,2,3,5 по морфометрическим показателям не имеют 

значимых отличий при уровне вероятности р < 0,05, что свидетельствует о 

целостности вида, а в ЦП4 по высоте побега имеются значимые отличия, можно 

предположить, что эти отличия возникают в результате различной степени 

антропогенной нагрузке.  

Онтогенетические спектры ценопопуляций  O.vulgare L. по 

классификации А.А. Уранова (1975) являются полночленными, по 

классификации Т.А. Работнова (1950) нормальными.  

Исходя из  результатов исследований, можно сделать  следующие выводы: 
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1. Ценопопуляции  O.vulgare L.  находят для себя благоприятное 

местообитание  в различных фитоценозах – от разнотравных лугов до коротко-

производных березовых лесов. Кривая значимости логнормальная в березняке 

бобово-злаковом и землянично-разнотравном лугу.  

2. O.vulgare L. наиболее полно использует потенциальную нишу в 

березняке бобово-злаковом. По климатической шкале коэффициент 

экологической эффективности больше 80%. 

3. Особи разного онтогенетического состояния во всех 

ценопопуляциях по признакам ширины и длины листа не отличаются значимо 

при уровне вероятности р < 0,05. Между особями разных онтогенетических 

состояниях во всех ЦП есть значимые отличия по высоте побега(р≈0,03). 

4. По онтогенетическому спектру ЦП2 относится к центрированному 

типу, что свойственно для короткокорневищных растений и соответствует 

теоретическому онтогенетическому спектру (ХОС) вида. Остальные ЦП 

относятся к левостороннему типу (преобладают прегенеративные особи). Это 

связано сильным антропогенным натиском, а также нерегулируемом сбором 

растений, в качестве  лекарственного сырья. 

 

 

 


